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1. ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является изучение взаимодействия западных структур

безопасности - НАТО и ЕС - с их периферией, в условиях расширения этих двух

организаций.  Процесс расширения НАТО и ЕС имеет два измерения - географическое

и функциональное.

НАТО и ЕС находятся в процессе географического расширения на Восток. На

Мадридском саммите НАТО в 1997 три бывшие социалистические страны - Польша,

Чехия, Венгрия - были приглашены в Альянс. Ожидается, что на саммите НАТО в

Праге, в ноябре 2002 года, будут также приглашены вплоть до семи

восточноевропейских государств. Похожие процессы происходят и с ЕС: на данный

момент 12 стран, преимущественно восточноевропейских, ведут переговоры о

вступлении в Евросоюз, и ожидается, что первая волна расширения произойдет до

2004 года.

Параллельно с процессом географического расширения происходит и функциональное

расширение НАТО и ЕС. Принятие новой стратегической концепции Альянса в апреле

1999, и вовлечение НАТО в серию Балканских кризисов указывает на концептуальную

эволюцию функций Альянса, которую можно охарактеризовать как добавление

концепции "защиты общих интересов" к старой функции "общей обороны".

Изменения в ЕС не менее значимы - с вступлением в силу Договора о Европейском

Союзе (Маастрихт) в 1993, у ЕС появляется новая сфера деятельности - Общая

Внешняя Политика и Политика Безопасности, которая включала бы и вопросы

"формирования, в конечном счете, совместной оборонной политики".
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Два вышеперечисленных процесса - географическое и функциональное расширение -

имеют значение не только для НАТО и ЕС, но и для соседних с ними регионов.

Вступление "новых членов" в НАТО и ЕС будет означать, что у этих структур

появились и "новые соседи". Наряду с этим будет происходить и процесс "импорта" в

ЕС и НАТО внешних проблем "новых членов". Это в первую очередь применимо к

странам Восточной и Юго-Восточной Европе, которые после расширения НАТО и ЕС

окажутся у границ этих структур. Новые функции НАТО и амбиции ЕС в области

политики безопасности также способствуют поиску новых подходов к

взаимодействию с регионами Средиземноморья и Юго-Восточной Европы на уровне

этих структур, а не отдельно взятых стран.

В связи с этим западные страны встают перед проблемой идентификации новых

моделей поведения с их периферией. Подобная проблема актуальна для политики ЕС

и НАТО по отношению к нескольким регионам или странам: Россия, Украина, Юго-

Восточная Европа и Средиземноморье. Будет интересно анализировать процессы,

происходящие по линии взаимодействия всех этих стран/регионов с ЕС и НАТО,

однако, в данной работе мы остановимся на описании и анализе политики ЕС и НАТО

лишь в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) и Средиземноморье.

Существует немало международных механизмов сотрудничества в ЮВЕ и

Средиземноморье, однако, данная работа будет в первую очередь направлена на

идентификацию средств реализации политики западных стран в этих двух регионах.

Учитывая этот факт, деятельность таких значительных структур как Организация

Объединенных Наций (ООН) или Организация по безопасности и сотрудничеству в

Европе (ОБСЕ), не будет объектом анализа в данной работе, которая сфокусирована

именно на политике западных стран и структур безопасности в ЮВЕ и

Средиземноморье.
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Другим исходным положением является тот факт, что данная работа, в силу

необходимости быть сравнительно краткой, не ставит своей целью анализ всего

комплекса политических процессов в ЮВЕ и Средиземноморье, а только рассмотреть

движущие силы и перспективы политики западных структур безопасности в этих двух

регионах. Это предполагает в определенной степени односторонний взгляд, однако,

подобный подход имеет свои преимущества, так как позволяет более глубоко изучить

определенные аспекты данной проблематики и сформировать более четкое

представление о политике ЕС и НАТО в регионе. Этот факт немаловажен и для

государств ЮВЕ и Средиземноморья, и для третьих сил, так как для формирования

своей политики они не могут не учитывать характер политики ЕС и НАТО в регионе.
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2. Геостратегический контекст политики НАТО и ЕС в Средиземноморье и
Юго-Восточной Европе.

В период Холодной Войны и блокового противостояния, проблемы безопасности

Средиземноморья нередко воспринимались как расширение глобального конфликта

между "социалистической" и "капиталистической" системами.  В регионе Юго-

Восточной Европы (ЮВЕ) ситуация тоже была иной, чем сегодня. Угрозы

безопасности в ЮВЕ носили такой же характер, как и во всех остальных регионах

Европы, находящихся на линии противостояния НАТО-ОВД (Организация

Варшавского Договора).

За последнее десятилетие среда безопасности в этих двух регионах значительно

трансформировалась. ЮВЕ и Средиземноморье стали "независимыми" объектами

проблем международной политики и безопасности. Более того, периодически

проблемы этих регионов становятся в центре повестки дня международного

сообщества.

Смещение акцентов в политике безопасности Европейских государств происходило

под влиянием новых проблем континента, что в целом обуславливало изменение

подходов к безопасности вообще. Проблема безопасности уже не рассматривалась как

просто отсутствие угрозы военной агрессии, а предполагала существование

многоплановых угроз со значительной невоенной компонентой. В соответствии с

расширением концепции безопасности и в условиях череды кризисов в

Средиземноморье и Балканах, эти регионы стали наиболее явным "полигоном"

развития новых угроз. Как следствие здесь же применялись первые

экспериментальные механизмы для противодействия новым вызовам безопасности.
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Эта проблема особенно остро стала перед странами Западной Европы - потенциально

наиболее уязвимыми перед лицом этих угроз, как из-за своей географической близости

к неспокойным зонам, так и из-за того, что ее внутренне благополучие притягивало и

иммигрантов/беженцев, и организованную преступность. Учитывая этот факт,

проблема разработки механизмов противодействия новым угрозам стала особенно

важной для НАТО и ЕС, как основные институты сотрудничества и обеспечения

общих интересов стран Западной Европы и Северной Америки.

После распада биполярной системы, среда безопасности, в которой оперируют НАТО

и ЕС находится в процессе интенсивных трансформаций. Одно значительное

изменение - это возрастающее значение вызовов безопасности, происходящих от

южной периферии Европы - зоны Средиземного моря и ЮВЕ. Конфликты последнего

десятилетия - от Ирака до Косово и Македонии - сфокусировали внимание западных

структур безопасности на угрозы, исходящие от южной периферии Европы. Новые

вызовы безопасности - внутригосударственные конфликты, нелегальная миграция,

терроризм, проблемы экологии - носят трансрегиональный характер, и страны НАТО

и ЕС будут всё более зависимы от политики по предотвращению этих угроз за

пределами их непосредственной зоны ответственности. Расширенное вовлечение

НАТО и ЕС в Средиземноморский регион и ЮВЕ, которые начинают восприниматься

как "ближнее зарубежье" Европы, является логичным шагом в усилиях по

расширению рамок стабильной, либо стабилизированной периферии НАТО и ЕС.

И НАТО и ЕС глубоко заинтересованы в развитии ситуации вокруг Средиземного

моря и ЮВЕ, как части общеевропейской среды безопасности. Основные вопросы

безопасности в данном регионе включают в себя проблемы от "мягких" вызовов

безопасности  - миграция, экология, и опасения по поводу цивилизационных трений -

до более осязаемых рисков, относящихся к энергетическим проблемам вокруг

Средиземноморья. "Жесткие" вызовы безопасности включают в себя терроризм и

кризисы на Балканах, Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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Стоит отметить, что характер интересов НАТО и ЕС по отношению к ЮВЕ и

Средиземноморью не идентичен. В основном кризисы этих двух регионов в

значительно большей мере затрагивают интересы ЕС, а не НАТО и США.

"Дуга нестабильности" на юге ЕС имеет потенциал большой угрозы, в первую очередь,

для жизненных интересов безопасности Европы. Если добавить к этому

экономические интересы ЕС на своей южной и юго-восточной периферии, получится

что Евросоюз более зависим , по сравнению с США и НАТО, от эволюций в ЮВЕ и

Южном Средиземноморье. А это в свою очередь определяет более высокий интерес и

большую готовность ЕС принимать широкое участие в процессах на своей периферии.

В целом подход ЕС к Средиземноморью и ЮВЕ можно охарактеризовать как попытку

поддержать укрепление политической стабильности и снизить иммиграционный

прессинг на ЕС.

С точки зрения НАТО, значение ЮВЕ и Средиземноморья определяется другими

факторами. В первую очередь эти два региона являются как бы "приемной", в плане

тылового обеспечения, для военно-политического присутствия, либо проецирования

силы США и НАТО на Персидский Залив и Каспийский регион. Его значение тем

более высоко из-за возможных политических проблем южного доступа к заливу через

Суэцкий канала, и внутренней неустойчивости исламских союзников Вашингтона

(Пакистан, Саудовская Аравия).  В общем НАТО и США имеют другие приоритеты в

ЮВЕ и Средиземноморье, что сказывается и на их политике.

Реформирование армий Западных стран и возможность их использования для защиты

интересов стран НАТО за пределами самой организации, в том числе обеспечение

безопасности энергетических коридоров1, требуют существование как можно более

                                                          
1 Ст.24 Стратегической Концепции Альянса от 24 апреля 1999 гласит что "Интересы
безопасности Альянса могут быть затронуты ... прекращением потоков жизненно важных
ресурсов".
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благоприятных условий для проведения операций за географическими рамками

Европы. Среди этих условий отмечаем возможность доступа НАТО, либо некоторых

стран-членов, к военной инфраструктуре, право перелета или транзита через такие

страны как Румыния, Болгария, Украина, Азербайджан, Грузия, Турция и даже Россия.

В то же время ЕС подходит намного более настороженно к возможности военного

вовлечения далеко за пределами своей территории.

Суммируя, отметим, что взаимосвязь между ЕС и НАТО, с одной стороны, и ЮВЕ и

Средиземноморьем, с другой, растет. Безопасность Европы неизбежно связана с

безопасностью и стабильностью в этих регионах, и эта взаимосвязь станет еще более

крепкой после расширения ЕС и НАТО. Несмотря на несколько разный характер

своих приоритетов (но не долгосрочных интересов), и ЕС  и НАТО  заинтересованы в

стабилизации и развитии диалога со странами ЮВЕ  и Средиземноморья. С этой

целью Альянс инициировал Средиземноморский Диалог и развил серию инициатив

для ЮВЕ; а ЕС запустило Барселонский Процесс для Средиземноморья и Пакт

Стабильности, вкупе с Процессом Стабилизации и Ассоциации для ЮВЕ. Именно эти

механизмы будут представлены в следующих главах.
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3. Политика ЕС и НАТО в регионе Средиземноморья

3.1 Средиземноморская политика ЕС
Политика ЕС в Средиземноморье имеет значительную историю. Истоки этой

политики обнаруживаются еще в Римском Договоре 1957 года о создании

Европейского Экономического Сообщества. Первые торговые соглашения со

странами Южного Средиземноморья были заключены в 1969 с Марокко и Тунисом; в

1970 было подписано соглашение об ассоциации с Мальтой, а в 1972 - с Кипром.

Новый этап развития отношений пришел на 80е годы, когда членами ЕС стали Греция

(1981), Испания (1986) и Португалия (1986). Тем самым почти всё северное

Средиземноморье вошло в Сообщество.

Современный этап политики ЕС в Средиземноморском регионе начался на рубеже 90-

х годов. В апреле 1990 комиссия ЕС сформулировала "новую средиземноморскую

политику". Ее смысл состоял в повышении качества отношений ЕС со странами

региона. Предусматривалось, что постепенно они будут становиться партнерскими,

многосторонними, отраслевыми, децентрализованными, а их координация будет

осуществляться структурами ЕС2. Наиболее важный момент в рамках этой политики

стала конференция в Барселоне 27-28 ноября 1995. В ней приняли участие 15 стран

членов ЕС и 12 стран средиземноморского бассейна  - Кипр, Мальта, Турция, Израиль,

Иордания, Сирия, Ливан, Египет, Марокко, Тунис, Алжир и Палестинская

Автономия).  На конференции была принята Барселонская Декларация, которая

определила три основных направления сотрудничества между странами ЕС и

партнерами3:

                                                          
2 Европейский Союз. Путеводитель. под. ред. Борко Ю.А.; Москва 1998; ст. 138-139.
3 The Barcelona Declaration: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm



11

11

- создание общей "евро-средиземноморской зоны мира и стабильности 

основанной на фундаментальных принципах уважения прав человека и 

демократии" партнерство в области политики и безопасности);

- создание зоны общего благополучия посредством установления  зоны

свободной торговли между ЕС и его партнерами, а также между самими

средиземноморскими странами, при значительной финансовой поддержке со

стороны ЕС, направленной на содействие экономическим преобразованиям и 

минимизацию социально-экономических последствий процесса реформ

(экономическое и финансовое партнерство);

- развитие человеческих ресурсов, диалога культур и сближение народов Евро-

Средиземноморского региона, а также развитие свободного и устойчивого

гражданского общества в странах-партнерах (социальное, культурное и

человеческое измерение партнерства).

Долгосрочная цель декларации может быть определена следующим образом:

"превращение Средиземноморского бассейна в зону диалога, сотрудничества через

укрепление демократии, верховенства закона, качественного управления (good

governance), а также продолжительного и сбалансированного экономического и

социального развития"4. В соответствии с Декларацией, особое внимание в рамках

евро-средиземноморского  процесса уделяется мерам, направленным на укрепление

региональной безопасности.  Проводится работа по мерам доверия, открытости в

военной области, укрепления демократических институтов, предупреждения и борьбы

с терроризмом. Концептуальные аспекты средиземноморского сотрудничества в сфере

безопасности нашли отражение в проекте "Хартии Мира и Стабильности в Евро-

Средиземноморском регионе".
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Хартия рассматривается как мера для "укрепления сотрудничества в области политики

и безопасности в таких сферах, как контрабанда наркотиков, терроризм, иммиграция,

права человека и предотвращение конфликтов5.  Однако нельзя сказать, что намерения

ЕС оказались реализованы. Еще в 1999 на официальном уровне ожидалось, что Хартия

будет подписана до конца 2000 года6, однако, это не произошло до сих пор. Можно

предположить, что в условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке Хартия

будет подписана не скоро. Таким образом, получается, что политика ЕС в

Средиземноморье, в частности развитие Барселонского процесса,  сильно зависит от

арабо-израильских отношений. Другой причиной отсутствия консенсуса по Хартии

происходит от опасений стран Южного Средиземноморья, что ЕС использует Хартию

для того, чтобы навязывать свою повестку дня по проблемам безопасности в

Средиземноморье7.

Параллельно с Барселонским процессом, другим важным элементом Евро-

Средиземноморского партнерства являются договоры об ассоциации ЕС со странами

Южного Средиземноморья. Несмотря на похожее название, эти договоры

принципиально различаются от Договоров об Ассоциации (Европейские Договоры)

восточноевропейских государств, так как не предусматривают возможность

интеграции в ЕС. По сути, соглашения ЕС со странами Средиземноморья являются

протоколами о либерализации торговли, и до сих пор были подписаны с Марокко,

Тунисом, Иорданией, Израилем, Палестинской Автономией и Египтом. В рамках

Барселонского процесса также запланировано создание евро-средиземноморской зоны

свободной торговли к 2010 году.

                                                                                                                                                                                                 
4 Annual Report on Common Foreign and Security Policy; 1999; art. II.7.
http://ue.eu.int/pesc/rapports/ractiv/rapport99EN.pdf
5 The European Union and the World; Office for Official Publications of the EU, Luxembourg,
2001; pag.11.
6 Annual Report on Common Foreign and Security Policy; 1999; art. II.7.
7 The Future of NATO’s Mediterranean Initiative: Evolution and Next Steps; Ian Lesser, Jerrold
Green, F. Stephen Larrabee, Michele Zanini; RAND Corporation; pag. 34;
http://www.rand.org/publications/MR/MR1164/
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3.2 Средиземноморская политика НАТО.

Уже в период Холодной Войны, когда основное внимание НАТО уделяло

Центральной Европе, Средиземноморский регион имел важное стратегическое

значение.  Но в начале 90-х стало ясно, что развитие ситуации в Средиземноморском

бассейне, может иметь еще более значительное влияние на безопасность Европы в

целом. По окончании Холодной Войны этот понимание нашло отражение в

Стратегической Концепции НАТО 1991. Этот документ признавал, что "стабильность

и мир на южной периферии Европы важны для безопасности Альянса..."

В соответствии с новым подходом к региону Средиземноморского бассейна, в 1994

НАТО объявило о своей инициативе по развитию Средиземноморского диалога (СД),

целью которого было бы укрепление безопасности в регионе Средиземноморья.

Впоследствии НАТО установило диалог с семью странами, пожелавшими ответить на

инициативу Альянса: Египет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко, Тунис, а с

2000 года и Алжир. Важно отметить, что инициатива НАТО не являлась реакцией на

какой-нибудь кризис или возникновение четкой угрозы, а была скорее результатом

изменения общих подходов к безопасности.

Цели диалога в первую очередь политические, а именно -  повысить понимание

политики и действий НАТО среди стран Диалога, а также обеспечить рамки для

обмена мнений по проблемам безопасности, который позволил бы достичь более

четкого представления об интересах и позициях сторон. Политические консультации

между НАТО и странами Диалога происходят на регулярной основе. Помимо

консультаций существует и более практическое измерение Диалога, которое

выражается в сотрудничестве в области урегулирования кризисов, планирования на

случай чрезвычайных ситуаций невоенного характера, науки, образования. Также, три

страны партнеры НАТО - Марокко, Египет и Иордания - послали свои контингенты в

Боснию в раках международных сил по стабилизации СФОР.  Наиболее активными

участниками Диалога являются Египет, Израиль и Иордания.  И все-таки в рамках
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инициативы НАТО маловероятны более практичные шаги, по примеру военных

учений в рамках Партнерства ради мира (ПРМ) .

Диалог проходит на двусторонней основе между НАТО и каждым

"средиземноморским партнером", однако, периодически происходят и

многосторонние встречи. Диалог основывается на осознании того, что благополучное

развитие ситуации в Средиземноморье соответствует интересам всех государств

региона, и что безопасность и стабильность зависят от способности стран

реализовывать модель региональной безопасности, основанной на сотрудничестве.

Нельзя сказать, что сотрудничество между сторонами является очень эффективным.

Недоверие к НАТО в Южном Средиземноморье является фактором, ограничивающим

эффективность процесса. Но основным фактором, определяющим развитие Диалога,

является состояние Ближневосточного мирного процесса.  Неурегулированность

арабо-израильских отношений делает практически невозможным превращение

инициативы  НАТО в многосторонний механизм обсуждения и потенциально решения

основных проблем безопасности региона.

Проблема эффективности стоит очень остро, и Ближневосточный мирный процесс

будет оставаться барометром сотрудничества в Средиземноморье. Перспективы

урегулирования арабо-израильских отношений не очень ясны, и поэтому перед НАТО

стал вопрос о необходимости поиска форм взаимодействия в рамках Диалога, которые

бы не были так сильно зависимы от эволюций на Ближнем Востоке.  С целью

укрепления инициативы НАТО по Средиземноморью, эксперты РЭНД рекомендовали

следующее8:

                                                          
8 The Future of NATO’s Mediterranean Initiative: Evolution and Next Steps; RAND
Corporation; RAND, Santa-Monica, California, USA, 2000; pag. 45-50.
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- укрепить неправительственное измерение Диалога, с целью интенсификации

обмена мнениями между экспертами, для повышения понимания действий

сторон, и в качестве механизма многостороннего неофициального диалога. Это

особенно важно, когда многосторонний диалог на официальном уровне сейчас

невозможен из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке;

-  придать Диалогу более четкую направленность на специфические проблемы

региона, такие как терроризм, проблема беженцев, энергетическая безопасность.

Отметим, однако, что разногласия участников Диалога по некоторым из этих

проблем настолько велики, что их включение в повестку дня инициативы НАТО

на данном этапе может повредить всему процессу ;

- сделать Диалог более гибким в отношении разных стран. Готовность

сотрудничества с НАТО у стран южного Средиземноморья разная, поэтому

необходимо дифференцировать параметры Диалога с разными странами. Но

этому в некоторой степени противоречила бы тенденция к превращению

инициативы в многосторонний механизм. Баланс между этими моментами ёщё

предстоит найти;

- двигаться в сторону более практичных действий, по типу некоторых операций

происходящих в рамках ПРМ. Однако эксперты отмечают, что еще рано

говорить о создании чего-то похожего на ПРМ в Средиземноморье, но уже

можно готовить почву для операций стран Диалога по спасению на море, по

контролю потоков беженцев и эвакуации мирных жителей из зон конфликтов;

- обеспечить в рамках Диалога межпарламентское сотрудничество между

сторонами;
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- повышение уровня финансирования инициативы НАТО, основываясь на то,

что функциональная направленность НАТО, в соответствии со Стратегической

Концепцией 1999 года, приходится на южное направление;

- создание мер по укреплению безопасности и доверия в Средиземноморье.

Неизвестно в какой мере реализация всех этих рекомендаций возможна в ближайшие

годы, принимая во внимание обострение ситуации на Ближнем Востоке, и тот факт,

что Альянс примет решение о расширении в ноябре на саммите НАТО в Праге, а

процесс включения новых членов продлится несколько лет, и займет значительную

часть как финансовых, так и политических ресурсов НАТО. Однако отметим, что

Диалог НАТО является лишь одним из механизмов взаимодействия Европы и Южного

Средиземноморья, помимо Барселонского Процесса ЕС и Средиземноморского

Диалога ЗЕС.
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4. Аспекты взаимоотношений НАТО и ЕС со странами Юго-Восточной
Европы в сфере безопасности.

Юго-Восточная Европа (ЮВЕ) остается одним из основных источников

нестабильности на континенте. Безусловно, это вызывает обеспокоенность и ЕС и

НАТО, которые заинтересованы в стабилизации данного региона и снижении его

потенциальной взрывоопасности.

Институциональные рамки сотрудничества между западными структурами

безопасности и Юго-Восточной Европой достаточно развиты. В этом контексте можно

отметить Процесс Добрососедских Отношений, Стабильности, Безопасности и

Сотрудничестве в Юго-Восточной Европе (Royaumont Process); Процесс

Сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP9); Инициатива по Сотрудничеству в

Юго-Восточной Европе (SECI10), Инициатива НАТО для ЮВЕ (ИЮВЕ11); Пакт

Стабильности для ЮВЕ (ПС); Процесс Стабилизации и Ассоциации (ПСА); Процесс

Министров Обороны стран ЮВЕ (SEDM12); Многонациональные Миротворческие

Силы ЮВЕ (MPFSEE13). Помимо этого существуют возможности сотрудничества, в

том числе по проблемам безопасности,  и в более широких структурах, как например

ОБСЕ, ПРМ, Совет Евро-Атлантического Партнерства (СЕАП), Центрально-

Европейская Инициатива и другие.

                                                          
9 SEECP – South East European Cooperation Processю В SEECP учавствуют следующие
страны – Албания, Македония, Румыния, Югославия, Болгария, Турция и Греция.
http://www.stabilitypact.org/seecp/
10 SECI - Southeast European Cooperative Initiative.Членами СЕКИ являются: Албания,
Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Югославия, Греция, Венгрия, Молдова,
Румыния, Словения, Македония и Турция. http://www.secinet.org/index.php
11 SEEI – NATO’s South East European Initiative.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0306.htm
12 SEDM- Southeast European Defense Ministers process. В СЕДМ учавствуют: Албания,
Болгария, Хорватия, Югославия, Македония, Румыния, Словения, Греция и Турция.
13 MPFSEE – Multinational Peace Force in South East Europe. Странами-участниками являются:
Греция. Италия, Турция, Румыния, Болгария, Албания и Македония. Словения, США и
Хорватия имеют статус наблюдателей.
http://www.mapn.ro/publicatii/site_vechi/english/news/newsletters/eng4.htm  
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Среди стран ЮВЕ существует много общего в политическом, социальном и

культурном планах. Но также существует значительная асимметрия в уровне

отношений с НАТО и ЕС. Например, Румыния, Болгария, Македония, Албания

являются официально признанными кандидатами в НАТО. Болгария и Румыния

являются  ассоциированными членами ЕС с 1995, и с декабря 1999 ведут переговоры о

вступлении в ЕС.  Македония, Хорватия и Албания подписали с ЕС Соглашения о

стабилизации и ассоциации (ССА), которые предоставляют им четкую перспективу

вступления в ЕС; а Югославия и Босния вскоре возможно будут также включены в

Процесс Стабилизации и Ассоциации.

В данной работе мы будем рассматривать аспекты взаимоотношений ЕС со странами

ЮВЕ по проблемам безопасности в основном в рамках Пакта стабильности и

Процесса стабилизации и ассоциации, так как эти две инициативы наиболее

значительны для региона. В том, что касается политики НАТО в регионе, наиболее

релевантным представляется анализ Инициативы НАТО для ЮВЕ и Общей Хартии по

Оценке Региональных Вызовов Безопасности и Возможностей Сотрудничества в

ЮВЕ14, принятой под эгидой Совета Евро-Атлантического Партнерства.

4.1 Политика ЕС в Юго-Восточной Европе

4.1.1 Процесс стабилизации и ассоциации
После периода интенсивных конфликтов в ЮВЕ, появилась необходимость

восстановления и стабилизации региона. В 1999 Еврокомиссия разработала новые

принципы подхода к региону, поставив акцент на необходимость поддержать

                                                          
14 South East European  Common Assessment Paper on Security Challenges  and Opportunities –
SEECAP.
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процессы демократизации и реформ в странах ЮВЕ. Этот подход основывался на

следующих принципах15:

- близкие отношения стран региона, включая перспективу вступления в ЕС,

являются одной из основных движущих сил реформ, в том числе по укреплению

демократических и стабильных институтов и рыночной   экономики;

- необходимости того, чтобы страны ЮВЕ установили более тесные отношения 

между собой, чтобы повысить взаимосвязь между ними и укрепить 

политическую и экономическую стабильность.

Ключевым элементом нового подхода стал Процесс стабилизации и ассоциации

(ПСА), который был предназначен для Албании, Боснии-Герцеговины, Хорватии,

Македонии и Югославия. ПСА имеет два основных  взаимодополняющих элемента:

Соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА) и программа помощи странам ЮВЕ

КАРДС (Помощь Сообщества для реконструкции, демократизации и стабилизации)16.

ССА являются юридически обязывающими соглашениями и принципиально

похожими на Европейские Соглашения17, в то время как КАРДС похоже на программу

для стран Центральной и Восточной Европы ФАРЕ18.  В целом заметно желание

реализовать успешные реформы в ЮВЕ по примеру, и даже с похожими механизмами

как в ЦВЕ.

Как следует из названия самого процесса, он предназначен для внутренней

стабилизации стран ЮВЕ, а также региона в целом. К стабилизации прибавляется
                                                          
15 Presentation of the Stabilisation and Association Process;
http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/869488-471?targ=1&204&OIDN=2000079
16 CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Democratization and Stabilization.
17 Европейские Соглашения были подписаны между ЕС и нынешними кандидатами на
членство в первой половине 90-х годов.
18 PHARE - Poland and Hungary: Assistance for Reconstruction of the Economies.  
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перспектива ассоциации и вступления в ЕС. Стабилизация и ассоциация это

взаимодополняющие и параллельные процессы. ПСА основывается на следующих

предпосылках:

- стабилизация и ассоциация являются двумя параллельными и

взаимодополняющими процессами. Стабилизация без ассоциации и

перспективы вступления в ЕС не даст необратимости реформ и каких-либо

значительных результатов. С другой стороны, ассоциация стран региона не

сможет быть эффективной без внутренней и внешней стабилизации стран.

- политическое взаимопонимание, экономическое и социальное благополучие

зависят от степени сотрудничества между соседними государствами, тем 

более что большинство проблем стран и региона в целом, могут быть решены 

только в региональном контексте.

- ПСА не может решить проблемы стран ЮВЕ, но может содействовать в 

решении этих проблем правительствами самих государств, включенных в 

процесс. Одним из критериев успеха ПСА  является то, насколько страны 

партнеры смогут снизить свою зависимость от внешних источников военной, 

административной и финансовой поддержки. Международное сообщество 

должно будет подготавливать национальные структуры к самостоятельному 

ведению дел, и самоустраняться из тех сфер, где это возможно на 

определенном этапе.

ПСА является и двусторонним, и многосторонним механизмом. Он создает четкие

рамки сотрудничества между каждой из включенных в процесс стран и ЕС, а также

поддерживает сотрудничество между самими странами ЮВЕ.



21

21

Инициируя Процесс стабилизации и ассоциации (ПСА), ЕС и страны региона пришли

к выработке ясного набора целей и принципов взаимоотношений:

- с одной стороны, ЕС предоставляет перспективу вступления странам ЮВЕ на

основе Договора о Европейском Союзе и Копенгагенских критериях 1993 года

по вступлению в ЕС и инициирует программу поддержки этих стремлений

(КАРДС);

- с другой стороны, страны ЮВЕ берут на себя обязательство  реализовывать 

необходимые для этого политические и экономические реформы, используя 

механизмы ПСА, и в особенности Соглашения о ассоциации и стабилизации. 

Также предполагается, что страны будут стремиться соответствовать 

Копенгагенским критериям, а также развивать сотрудничество между 

собой.

Соглашения о Стабилизации и Ассоциации (ССА) были предназначены для стран

ЮВЕ, не имеющих контрактуальных соглашений с ЕС, exempli gratia Албания, Босния

и Герцеговина,  Хорватия, Югославия и Македония. Другие страны ЮВЕ, Румыния и

Болгария являются ассоциированными членами ЕС с 1995, а с 2000 года ведут

переговоры о вступлении; Молдова заключила в 1994 Соглашение о Партнерстве и

Сотрудничестве с ЕС, хотя после вступления в ПС, правительство предпринимает

попытки заключить ССА с ЕС, которое предоставляет четкую перспективу вступления

в Евросоюз.

Вышеперечисленные механизмы и аспекты реализации ПСА направлены на

реализацию следующих целей с ЕС в ЮВЕ:

   - оказание поддержки развитию отношений между странами ЮВЕ которые 

были бы сравнимы с отношениями между странами членами ЕС;
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- создание сети взаимосвязанных договоров о свободной торговле между

странами и подключение зоны свободной торговли стран ЮВЕ к ЕС и странам

кандидатам из региона (Румыния и Болгария);

- постепенную интеграцию стран ЮВЕ в общеевропейские процессы

поразвитию инфраструктуры (транспортной, энергетической, контроля

границ...);

- обеспечение сотрудничества между странами региона при поддержке ЕС в 

противостоянии вызовам безопасности, особенно важных для региона - 

организованная преступность, нелегальная миграция и разные формы 

контрабанды;

- в зависимости от прогресса по остальным параметрам, наиболее важной

целью ПСА является постепенное приближение стран к стандартам ЕС, с

конечной целью полной интеграции в Евросоюз.

На пути реализации целей ПСА существует ряд проблем внутреннего и внешнего

характера.  Первый доклад Европейской Комиссии, посвященный достижениям ПСА

за первый год своего существования обозначил следующие основные  проблемы

осуществления Процесса19:

· Проблема построения эффективных, демократических государств;

 - Слабая внутренняя сплоченность государств и низкая эффективность 

конституционных механизмов. Это важная проблема для реализации любых 

                                                          
19 Report from the Commission: The Stabilisation and Association Process for South East Europe,
First Annual Report, Brussels, 4 April 2002, COM (2002) 163 final, page 9.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/sap/com02_163.htm
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преобразований, в том числе через ПСА, в Боснии и Герцеговине, Македонии и 

Югославии. ЕС, как и НАТО, достаточно неоднозначно заявляли о своем 

неприятии дальнейшей фрагментации Боснии, Македонии, Югославии (в случае

отношений Черногорье - Сербия, в первую очередь; в случае Косово все 

было скорее наоборот);

- Недостатки в укреплении верховенства закона.  Проблема коррупции и

организованной преступности очень актуальна для ЮВЕ, и для Европы в целом

учитывая тот факт, что две трети поставок героина в ЕС проходят через

Балканы20. Этот фактор также ограничивает инвестиционную

привлекательность  региона;

- Низкая эффективность органов государственного управления и местного

самоуправления. Низкий уровень технической оснащенности и компетентности

этих органов плохо сказывается на качестве реализации любых мер по

улучшению ситуации в этих странах, в том числе и мер, предпринятых под

эгидой  ПСА. Имплементация реформ не будет эффективной, если эта

проблема не будет решена. В то же самое время осознается, что улучшение

качества управления - очень долгий и трудный процесс;

- Стандарты политического поведения. Демократические институты очень

слабы еще, а в политической среде высока склонность к конфронтационным

методам борьбы. Политическое противостояние нередко выливается в

насильственные методы ведения политической борьбы. Эта ситуация актуальна

и  для Македонии, где имели место настоящие военные действия между

правительственными силами и албанскими формированиями; ситуация очень

похожа и в Косово, и Боснии. В этих трех случаях конфликты имеют этническо

- религиозную подоплеку. После смерти бывшего президента Туджмана в

                                                          
20 Ibidem, page 12.
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Хорватии, и ухода Милошевича с поста президента Югославии, ситуация в этих

странах более менее стабилизировалась, однако эта стабильности не

необратима;

 - Радикальные формы национализма;

 - Слабость гражданского общества и независимых средств массовой 

информации (СМИ);

· Проблема укрепления регионального сотрудничества.

Как уже отмечалось ПСА уделяет ключевое внимание проблемам регионального

сотрудничества как механизму стабилизации и роста взаимозависимости стран  ЮВЕ.

ССА предусматривает движение к реализации моделей сотрудничества между

странами ЮВЕ которые были сравнимы с ситуацией между странами ЕС. АСА также

предусматривает для партнеров по ПСА заключение двусторонних конвенций по

региональному сотрудничеству, с целю создания целой региональной сети таких

договорных механизмов.

Значение которое ЕС придает развитию регионального сотрудничества между

странами ЮВЕ исходит из позиции что их интеграция в ЕС возможна только в случае

если будущие члены смогут продемонстрировать что у них есть желание и

способность  сотрудничать между собой, также как это происходит между нынешними

странами членами ЕС. Тем более что  вызовы адресованные этим странам часто

совпадают, а их решение может иметь место только в более широком региональном

контексте, и при тесном сотрудничестве государств ЮВЕ.  Но проблема  в том что

степень сотрудничества в большой степени зависит от внутренней ситуации

государств, которая еще недостаточно стабильна чтобы обеспечить долгосрочный

интерес в развитии отношений. Существуют также и опасения того что региональное
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сотрудничество в некоторой степени притормозит приближение к ЕС - это касается

Хорватии, и в некоторой степени Черногория (когда идет речь о сотрудничестве с

Сербией  в рамках Югославии).

Региональное сотрудничество особенно важно в таких сферах как - борьба с

организованной преступностью (которая носит четко выраженный

транснациональный характер);  создание зоны свободной торговли ЕС-ЮВЕ;

интеграция и развитие региональной инфраструктуры, в том числе транспортной и

энергетической. Помимо ПСА, важное место в достижении прогресса по этим

направлениям играет и Пакт Стабильности для ЮВЕ, который в некоторой мере

является дополнительным механизмом в усилиях по противодействию проблемам

региона.

4.1.2 Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы:

10 июня 1999 на Европейском совете в Кельне, было принято решение о запуске

механизма по восстановлению и стабилизации ЮВЕ, которая за последнее

десятилетие прошла через целую серию войн. Инициатива ЕС приняла название Пакта

Стабильности для ЮВЕ (ПС), и в ней участвуют более 40 партнеров - стран и

организаций. В основополагающем документе говорится, что участники берут на себя

обязательство содействовать странам ЮВЕ в "их усилиях по укреплению мира,

демократии, стабильности, уважения прав человека и экономического благополучия,

которые бы содействовали достижению стабильности во всем регионе"21. Идея

подобного пакта существовала с 1998, но Косовский кризис ускорил его принятие, тем

более что эффективность остальных механизмов для ЮВЕ (перечисленных выше) не

давала ощутимых результатов, и регион срочно нуждался в более серьезных

инициативах по его стабилизации.
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В основе Пакта стоит идея того, что предотвращение конфликтов и укрепление мира

может дать результаты, только если будут предприняты одновременные усилия сразу в

три направления:

- создание среды безопасности;

- создание жизнеспособных и действенных демократических систем;

- экономическое развитие и социальная стабильность.

И движение в эти три направления должны происходить параллельно во всех странах

региона. Только в случае прогресса по всем этим направлениям можно говорить о том,

что возможно достижение долгосрочного мира в регионе.

ПС не является новой международной организацией, а скорее политическим

обязательством и рамочным соглашением по международному сотрудничеству

ставившего своей целью стабилизацию и развитие ЮВЕ. В некоторой степени ПС

является дополнительным механизмом к ПСА. В Пакт включены 8 стран, которые

являются его бенефициариями: Албания, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия,

Македония, Молдова, Румыния и Югославия.

Работа в раках Пакта ведется в рамках трех так называемых "Рабочих Стола", которые

занимаются разными измерениями сотрудничества в ЮВЕ:

I Рабочий Стол: Демократизация и Права Человека;

II Рабочий Стол: Экономическое Восстановление, Сотрудничество и 

Развитие;

III Рабочий Стол: Проблемы Безопасности (которые разделяются на две 

группы: Безопасность и Оборона; а также Юстиция и Внутренние Дела).

                                                                                                                                                                                                 
21 Stability Pact for South East Europe, Cologne 1999;
http://www.stabilitypact.org/stabilitypactcgi/catalog/cat_descr.cgi?prod_id=409
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В основополагающем документе Пакта, принятом в Кельне в 1999 году, ЕС взяло на

себя лидирующую роль в реализации инициативы. Основными донорами Пакта

являются ЕС и его страны-члены. С политической точки зрения, важным для стран

ЮВЕ является упоминание в Пакте что "ЕС приблизит регион к перспективе полной

интеграции стран-членов Пакта Стабильности в свой структуры" (Ст.20), и что

"имплементация Пакта будет являться важным фактором интеграции в евро-

атлантические структуры" (ст.9).

Опыт других восточноевропейских стран показывает что перспектива европейской и

евро-атлантической интеграции является одним из наиболее важных двигателей

реформ. Учитывая этот факт, было решено подкрепить новую инициативу для ЮВЕ

таким политическим элементом как перспектива вступления в ЕС.

До конца 2001 года в рамках ПС были запущены более 200 проектов из 244

представленных на Региональной Конференции в Брюсселе в марте 2000 года.

Проекты реализуются через так  называемый Пакет быстрого запуска (Quick Start

Package), бюджет которого достигает сумму в 2,4 миллиарда евро. Основные средства

были выделены на работу II Стола (Экономическая реконструкция)  - 1,3 млрд. евро22.

Только за 2000-2001 годы размеры многосторонней или двусторонней донорской

помощи (финансовая помощи для макроэкономической стабилизации и поддержки

бюджетов стран, помощь для в восстановления и экономического развития,

гуманитарная помощь)  достигла общей суммы в 6,6 млрд. евро23.

Под патронажем Всемирного Банка и Еврокомиссии в рамках II Стола реализуется

проект по созданию зоны свободной торговли в регионе, после создания которой

будет создана зона свободной торговли ЕС-ЮВЕ. Ожидается, что к концу 2002 года

                                                          
22 Moldova, Pactul de Stabilitate si Procesul de Stabilizare si Asociere, Nicu Popescu, 10.01.2002,
http://europa.yam.ro
23 About the Stability Pact.
http://www.stabilitypact.org/stabilitypactcgi/catalog/cat_descr.cgi?prod_id=1806



28

28

страны ПС должны завершить переговоры о создании сети двусторонних соглашений

о свободной торговли. До недавних пор, а именно 20 апреля 2002 было объявлено о

том что из 21 необходимых соглашений - 9 заключены, и по другим 9 ведутся

переговоры24.

В рамках III Рабочего Стола идет работа над проблемами безопасности, как

внутренней, так и внешней. Первоочередное внимание уделяется вопросам

нетрадиционной безопасности, а также развитию военных сил в мирное время

(реформирование, военное планирование, логистика, совместное сотрудничество).

Террористические атаки 11 сентября, и последующая международная "война" против

терроризма  явились импульсом для интенсификации сотрудничества стран ЮВЕ в

этом направлении. На Региональной Конференции ПС в Бухаресте, 26 октября 2001,

была принята Декларация о Содействии Стран Юго-Восточной Европы

Международной Борьбе с Терроризмом. Государства которые подписали этот

документ считают что региональный вклад в международную борьбу с терроризмом

соответствует целям полной интеграции в европейские и евро-атлантические

структуры.

Для улучшения своего вклада в борьбу с терроризмом и интенсификации

сотрудничества для решения общих проблем государства согласились:

- интенсифицировать работу в рамках III Рабочего Стола ПС по инициативам

которые могут содействовать борьбе с терроризмом, в частности в Инициативе

ПС по борьбе с организованной преступностью (СПОК25), Инициатива для

Полиции и Приграничного Контроля;

                                                          
24 Office of the Special Co-ordinator of the Stability Pact for SEE, Brussels, 20.04.2002; Press-
release: “21 in total, 9 done, 9 under negotiations: Co-ordinator Busek welcomes latest Free Trade
Agreement between FYR Macedonia and Bosnia-Herzegovina ", http://www.stabilitypact.org.
25 SPOC – Stability Pact initiative against Organized Crime
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- укрепить сотрудничество, двустороннее и региональное, в следующих сферах:

а) обмен информацией и аналитических данных о террористах и

террористических организациях, в сотрудничестве с Европолом,

Интерполом и Центром СЕКИ (SECI) для Борьбы с Организованной

Преступностью;

б) вовлечение полиции и других структур по обеспечению

безопасности в сотрудничество по противодействию терроризму;

в) обмен информацией по трансграничным финансовым сделкам,

которые могут быть связаны с террористической деятельностью;

г) гармонизация, в соответствии с Европейскими стандартами, 

внутреннего законодательства которое касается экстрадиции и 

преследования лиц причастных к террористической деятельности.

- создать в рамках III Стола группу ad hoc по противодействию терроризму.

В общем, нельзя утверждать что сотрудничество в области безопасности в рамках ПС

имеет выдающийся характер. Однако ПС это всего лишь один из механизмов

сотрудничества в этой сфере между ЕС и странами ЮВЕ. Помимо него существуют

возможности интенсивного диалога в сфере безопасности в рамках инициативы

Общей Хартии по Оценке Региональных Вызовов Безопасности и Возможностей

Сотрудничества в ЮВЕ26 принятой под эгидой Совета Евро-Атлантического

Партнерства и Инициативы НАТО для ЮВЕ.

4.2 Институциональные механизмы сотрудничества НАТО со странами
Юго-Восточной Европе - Инициатива для ЮВЕ

                                                          
26 SEECAP – South East Europe Common Assessment Paper on Security Challenges and
Opportunities.
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Политика НАТО в Юго-Восточной Европе играет большое значение для всего

континента, особенно принимая во внимание существование конфликтов, в которые

Альянс был прямым образом вовлечен - Босния, Косово и Македония. На данный

момент регион более менее стабилизировался, по крайней мере, с военной точки

зрения. В данной главе мы рассмотрим наименее изученный механизм воздействия

НАТО с Юго-Восточной Европой -  Инициатива НАТО для ЮВЕ.

На Вашингтонском саммите Альянса 23-24 апреля 1999, НАТО объявило о своей

Инициативе для ЮВЕ (ИЮВЕ), целью которой было укрепление регионального

сотрудничества, безопасности и стабильности в регионе.

Встреча проходила как раз в период бомбардировок Югославии, которые происходили

с 23 марта по 10 июня 1999 года. Косовский кризис показал необходимость серьезно

заняться проблемами ЮВЕ, а к моменту саммита НАТО в конце апреля уже вполне

осознавался тот факт, что военные акции вряд ли способствую разрешению

многоплановых проблем на Балканах, и что необходимы другие механизмы

стабилизации ЮВЕ.  Отметим, что идея Пакта Стабильности была озвучена  в этот же

период, 10 июня 1999 на Европейском Совете в Кельне.

В случае ЮВЕ практически невозможно провести четкие разделительные линии

между региональными процессами. Многие программы и действия НАТО и ЕС

проводятся в рамках двух и нескольких процессов, и в целом комплементарны.

Некоторые проекты реализуются под эгидой нескольких региональных процессов -

например СЕЕКАП реализовывалась под эгидой ИЮВЕ НАТО, Процесса по

Сотрудничеству в ЮВЕ (SEECP) и Процесса Министров Обороны ЮВЕ (СЕДМ), а

одна из программ реквалификации офицеров армий Болгарии, Хорватии и Румынии

происходила под эгидой ЮВЕ и Пакта Стабильности27.

                                                          
27 NATO's South East Europe Initiative, http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0306.htm .
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В данной главе попытаемся дать описание ИЮВЕ, но необходимо учитывать тот факт

что основные действия Инициативы реализуются в сотрудничестве с другими

механизмами для ЮВЕ, соответственно они реализуются не исключительно под

эгидой ИЮВЕ НАТО.

Появление Инициативы для ЮВЕ в 1999 была направлена на институционализацию

отношений НАТО с такими странами как Хорватия, Босния-Герцеговина, и по

возможности Югославия; а также на координацию создания общих рамок

взаимодействия между странами ЮВЕ входящих в другие, более широкие инициативы

НАТО - СЕАП, ПРМ, План Действий по Вступлению в Альянс. После саммита в

Вашингтоне, под эгидой СЕАП была организованна Рабочая Группа ad hoc по

региональному сотрудничеству в ЮВЕ. Группа разработала пакет проектов, которые

следовало бы реализовать в рамках ЮВЕ - от семинаров по гражданскому контролю

над военными силами и прозрачности военных расходов, до переговоров по Общей

Хартии по Оценке Региональных Вызовов Безопасности и Возможностей

Сотрудничества в ЮВЕ (СЕЕКАП). После разработки проектов, была создана

Координационная Группа по Вопросам Безопасности в ЮВЕ, которая и должна была

реализовывать эти проекты. Параллельно были разработаны и программы

сотрудничества в области безопасности НАТО с Боснией и Хорватией, которые

должны были дополнять действие ИЮВЕ.

12 июля 2000, по предложению Болгарии, в рамках ИЮВЕ была создана Руководящая

Группа по Сотрудничеству в Области Безопасности в ЮВЕ28, которая рассматривалась

как механизм координации действии между странами ЮВЕ, при участии НАТО, и

чаще всего в самой Штаб Квартире НАТО в Брюсселе29. В встречах СЕЕГРОУП

участвуют Албания, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Румыния, Македония,

Словения; а также заинтересованные страны-члены НАТО - Греция, Венгрия, Италия,

                                                          
28 SEEGROUP - South East Europe Security Cooperation Steering Group.
29 SEEGROUP, Meeting of the Euro-Atlantic Partnership Council in Defence Ministers sessions,
6.12.2000; http://www.nato/int/docu/speech/2000/d001206d.htm .



32

32

Нидерланды, Норвегия, Турция, Великобритания и США30. В цели СЕЕГРОУП входит

оказание поддержки практическим региональным проектам в области безопасности и

обороны в ЮВЕ;  гармонизация и координация проектов реализованных в рамках

Рабочего Стола по вопросам безопасности Пакта Стабильности; а также развитие

многосторонних проектов в области безопасности в ЮВЕ.

Наиболее важным на данный момент достижением ИЮВЕ является Общая Хартия по

Оценке Региональных Вызовов Безопасности и Возможностей Сотрудничества в

ЮВЕ. Процесс выработки хартии начался в Октябре 2000. Его координации взяла на

себя Румыния. 29 мая 2001, на сессии СЕАП на уровне Министров иностранных дел,

был одобрен текст Хартии.

СЕЕКАП -  первый всеобъемлющий документ определяющий приоритеты и подходы

к установлению стабильности в ЮВЕ посредством сотрудничества. В Хартии

идентифицированы угрозы безопасности которые являются общими для стран

региона. Документ исходит из презумпции что "общее восприятие вызовов

безопасности стоящих перед регионом должно способствовать общим усилиям по

противодействию этим вызовам, а в итоге и привести к выработке стратегий

безопасности и планирования обороны, которые будут основываться на общих

подходах"31.

Выработка Хартии воспринимается как вклад ИЮВЕ НАТО в реализацию целей

Пакта Стабильности для ЮВЕ32. В группе по выработке СЕЕКАП участвовали страны

ЮВЕ - Албания, Босния, Болгария, Хорватия, Югославия, Македония, Словения - а

                                                          
30 Ibidem.
31 Presentation of the SEECAP at the PfP Workshop on Defence and Security Strategies, Geneva,
October 10-12, 2001; Minister Counselor Cristian Istrate, Deputy Head of the Mission of Romania
to NATO; http://www.nato.int/pfp/romania/istrateseecap.htm
32 Adoptarea SEECAP, Comunicat de Presa, Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, 23.05.2001;
http://www.mae.ro.
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также некоторые члены НАТО (Греция, Италия, Польша,  США, Турция, Венгрия). 14

мая 2002  к Хартии присоединилась и Республика Молдова33.

Хартия детально определяет вызовы и подходы к безопасности стран региона по

следующим категориям: общая среда безопасности, политические, военные,

экономические и экологические вызовы, а также проблемы социального и

демократического развития.

Учитывая необходимость ограничить величину данной работы, отметим лишь ряд

основных положений Хартии34:

•  страны подписавшие СЕЕКАП ратуют за интегрированную и демократическую

Европу без разделительных линий ( пункт 7);

 

•  ключевыми элементами в обеспечении мира, стабильности и безопасности в

регионе являются (пункт 9):

 - укрепление демократических ценностей;

 - "сотрудничество и возможная интеграция в НАТО и ЕС", и учитывая это

"НАТО и ЕС играют значительную роль в оказании помощи странам

ЮВЕ в укреплении безопасности и стабильности в регионе";

 

•  страны не видят друг в друге потенциальных противников, и не считают что от

каких-либо из соседей исходят угрозы в адрес суверенитета, территориальной

целостности или политической независимости стран, либо угрозы военной

агрессии в целом (пункт 13);

 

•  в регионе отмечены следующие факторы риска (отметим лишь некоторые):
                                                          
33 Moldova a aderat la un aranjament de securitate Sud-åst European, 14.05.2002;
http://europa.yam.ro .
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 - этнические и религиозные противоречия;

 - ультранационализм, который поддерживается вооруженными группами,

организованной преступностью и терроризмом; а также неправильное

восприятие принципа права народов на самоопределение, что создает проблемы

для суверенитета и неприкосновенности территориальной целостности

государств (пункт. 14 б);

 - срыв региональных, европейских и евро-атлантических интеграционных

процессов, что может повлечь за собой политическую изоляцию стран.

Интеграция в НАТО и ЕС являются важными импульсами для реформ во всех

областях, и в частности для ведения государствами политики безопасности

основанной на сотрудничестве (cooperative security policy) (пункт 14 f).

 

 В целом характер вызовов безопасности имеет в основном внутренний характер:

нелегальные вооруженные формирования, терроризм, неполная подконтрольность

военных сил гражданским структурам; контрабанда вооружений и.т.д. (пункт 16 a - j);

безработица, зависимость от внешних энергетических ресурсов, низкий уровень

инвестиций и развития инфраструктуры (пункт 19 а - л); коррупция,  слабость и низкая

эффективность демократических институтов (пункт 20 а - g).

 

 В заключение государства-участники Хартии  отмечают что они "крепко привержены

европейской и евро-атлантической интеграции" (пункт 26), и что региональное

сотрудничество направленно на поддержку более широких целей европейской и евро-

атлантической интеграции ( п.28 ).

                                                                                                                                                                                                 
34 Полный текст Хартии можно найти по адресу: http://www.nato.int/pfp/romania/seecap/htm .
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5. Различия и совпадения в подходах НАТО и ЕС к ЮВЕ и
Средиземноморью. Проблемы диалога в сфере безопасности.
 

 Изучив основные механизмы политики НАТО и ЕС в ЮВЕ и Средиземноморье можно

идентифицировать ряд различий и совпадений в подходах к каждому из этих

регионов.

 

 Характер проблем стоящих перед регионами в значительной мере тот же. Оба региона

стали основным источником новых вызовов безопасности для Европы. Эволюции в

ЮВЕ и Средиземноморье уже не носят столь маргинальный как это было в период

Холодной Войны. Внутригосударственные конфликты, нелегальная миграция,

терроризм, проблемы экологии - носящие трансрегиональный характер, повысили

интерес стран НАТО и ЕС к этим регионам. Сходство характера вызовов определила в

некоторой мере и сходство механизмов взаимодействия с странами региона со

стороны НАТО и ЕС.

 

 И в случае Средиземноморья, и в случае ЮВЕ политика западных структур

основывается примерно на тех же принципиальных подходах:

 

 - развитие диалога в области безопасности, с  целью идентификации общих

угроз, и возможно развития институциональных механизмов по

противодействию этим угрозам. Речь идет в первую очередь о Хартиях по

проблемам безопасности уже разработанной в ЮВЕ, и в курсе разработки для

стран ЕС и Южного Средиземноморья;

 

 - стремление привязать в страны двух регионов к ЕС посредством

экономических рычагов, считая что это сыграет стабилизирующую роль как в

отношениях между самими странами ЮВЕ и Средиземноморья,  так и в

отношениях между странами регионов и ЕС. Здесь же вписывается озвучивание
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перспектив интеграции в ЕС стран ЮВЕ, и создания в ближайшее десятилетие

общесредиземноморской зоны свободной торговли;

 

 - построение уже существующих (в ЮВЕ), либо будущих рамок  военного

сотрудничества (в Средиземноморье) с странами регионов. В случае

Средиземноморья эта планы по имплементации некоторых принципов ПРМ в

Средиземноморскую Инициативу НАТО, а в ЮВЕ это само ПРМ и План

Действий по Подготовке Вступления в Альянс;

 

 Вышеперечисленные принципы взаимодействия преследуют три важные цели:

 

 - обеспечение безопасности на периферии ЕС, чтобы снизить потенциал

проекции нестабильности и вызовов безопасности на Западноевропейские

страны;

 

 - обеспечение безопасных транзитных коридоров в Европу для углеводородов

из Северной Африки, Персидского залива и возможно Каспия;

 

 - в случае определенных внутренних эволюций НАТО и ЕС, обеспечить

возможность доступа к инфраструктуре государств ЮВЕ и Средиземноморья,

либо их благожелательный нейтралитет, в усилиях по проекции силы со

стороны НАТО  на зону Персидского залива и Каспия, а возможно и в

глобальном масштабе.

 

 Несмотря на похожий характер проблем ЮВЕ и Средиземноморья, а также на

некоторое сходство инструментов взаимодействия с ними НАТО и ЕС, предпосылки и

перспективы этих регионов в контексте политики НАТО и ЕС разные. Например,

вопреки похожему названию, Соглашения с ЕС об Ассоциации стран Южного

Средиземноморья являются скорее протоколами о либерализации торговли, в то время
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как Соглашения о Ассоциации и Стабилизации стран ЮВЕ, предусматривает

подготовку интеграции государств в Евросоюз. К этому добавим о тот факт что вскоре

минимум две юго-восточноевропейские страны - Румыния и Болгария - вступят в

НАТО и ЕС, что несомненно повысит заинтересованность этих западных структур в

стабильности в своем непосредственном соседстве. Перспективы создания зоны

свободной торговли ЕС-ЮВЕ намного более ясны чем в случае Средиземноморья.

Уже к концу 2002 года в рамках Пакта Стабильности должно быть завершено

заключение соглашений по созданию зоны свободной торговли в ЮВЕ, и течение 2-3

лет ее подключение к рынку ЕС. В случае Средиземноморья только для заключения

соглашений о свободной торговле указывается дата 2010-2015, а ее имплементация

займет еще больше. Добавим что существует более четкая координация инструментов

НАТО и ЕС для ЮВЕ, а также более тесное сотрудничество стран ЮВЕ по их

стремлению приблизиться к Альянсу и Евросоюзу. И финансовое участие западных

стран и структур в ЮВЕ (программы ФАРЕ, КАРДС и проекты Пакта Стабильности),

намного более существенно чем в Южном Средиземноморье.

 

 И в случае и ЮВЕ, и в случае Средиземноморья существуют ряд проблем на пути

повышения отдачи от политики НАТО и ЕС. Отметим основные из них:

 

•  разное членство стран в инициативах НАТО и ЕС для регионов, а также

существенные различия в уровне отношений между разными странами с ЕС

и НАТО. Назовем это "институциональной асимметрией". Например в

Барселонском процессе участвуют Алжир, Кипр, Египет, Израиль, Иордания,

Ливан, Мальта, Марокко, Палестинская автономия, Сирия, Тунис, Турция

(12 государств); а в Диалоге НАТО - только Египет, Израиль, Иордания,

Мавритания, Марокко, Тунис (6 государств + Турция, как член НАТО).  В

ЮВЕ ситуация похожа - Румыния, Болгария реальные кандидаты в НАТО и

ЕС. Македония, Албания, Хорватия - кандидаты в НАТО, и

Ассоциированные члены ЕС. Югославия, Босния, Молдова - только члены
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Пакта стабильности, и процесса Общей Хартии по Оценке Региональных

Вызовов Безопасности и Возможностей Сотрудничества в ЮВЕ (СЕЕКАП).

Однако, в случае ЮВЕ можно говорить о "позитивной асимметрии" по

отношению к ЕС и НАТО, так как в отличие от стран Южного

Средиземноморья речь одет скорее о разных степенях "близости", а не о

"отдаленности" от этих структур.

 

•  трудно говорить о последовательности политики ЕС в регионе, пока еще не

оформлена окончательно Общая внешняя политика и политика безопасности

(ОВППБ). Без этого Барселонский процесс не сможет пользоваться всей

политической и экономической поддержкой ЕС. Но, с другой стороны, более

четкая ОВППБ, а в ее рамках и Общая политика безопасности и обороны ЕС,

может значительно повысить непонимание со стороны стран Южного

Средиземноморья к ЕС, как это происходит в отношении к НАТО.

 

•  проблемы координации и сотрудничества между ЕС и НАТО в

осуществлении политики в ЮВЕ и Средиземноморье. Из-за

вышеупомянутой "институциональной асимметрии", иногда трудно

обеспечить должную координацию между политиками НАТО и ЕС в ЮВЕ и

Средиземноморье. "Разделение труда" между этими структурами еще не

произошло, и трудно себе представить как оно произойдет в будущем. А без

этого, ненужного дублирования функций, и даже определенной конкуренции

возможно не избежать.

 

•  различие приоритетов между НАТО и ЕС. "Дуга нестабильности" на юге ЕС

имеет потенциал большой угрозы для жизненных интересов безопасности

Европы, в первую очередь. Добавим  к этому экономические интересы ЕС на

своей южной и юго-восточной периферии, получится что Евросоюз более

зависим и уязвим, по сравнению с США и НАТО, от эволюций в ЮВЕ и
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Южном Средиземноморье. А это в свою очередь определяет более высокий

интерес и большую готовность ЕС принимать широкое участие в процессах

на своей периферии. В целом подход ЕС к Средиземноморью и ЮВЕ можно

охарактеризовать, как попытку поддержать укрепление политической

стабильности и снизить иммиграционный прессинг на ЕС. С точки зрения

НАТО, значение ЮВЕ и Средиземноморья определяется другими

факторами. В первую очередь эти два региона являются как бы "приемной",

в плане тылового обеспечения, для военно-политического присутствия, либо

проецирования силы США и НАТО на Персидский Залив и Каспийский

регион. Подобные различия в целях вполне возможно будут затруднять и в

дальнейшем координацию действий ЕС и НАТО.

 

•  отсутствие общих угроз для всех стран Средиземноморья включенным в

инициативы НАТО и ЕС. Географические масштабы Средиземноморья, а

также тот факт что угрозы этим странам носят либо внутренний, либо

субрегиональный характер не является импульсом для интенсификации

многосторонних скоординированных действий по улучшению безопасности

в регионе Средиземного Моря.

 

•  как справедливо отмечал Марк Хеллер, из Центра Стратегических

Исследований Джаффи35, диалог по проблемам безопасности не может быть

эффективными в условиях существования явно "недружественных

намерений" между государствами.

 

•  недоверие к НАТО в странах Южного Средиземноморья является фактором

ограничивающим эффективность процесса.

 

                                                          
 35 The Future of the Euro-Mediterranean Security Dialogue, Occasional paper 14, edited by Martin
Ortega; WEU Institute for Security Studies, March 2000, www.eu-iss.org; presentation IX by Mark
Heller, Jaffee Center  for Strategic Studies, Tel-Aviv.
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•  развитие Диалога определяется в значительной мере состоянием

Ближневосточного мирного процесса.  Неурегулированность арабо-

израильских отношений делают практически невозможным превращение

инициатив НАТО и ЕС в многосторонние механизмы обсуждения, и

потенциально решения, основных проблем безопасности Средиземноморья.

То же самое будет действительно в случае возобновления военной фазы из

конфликтов на Балканах, хотя здесь ситуация кажется более благоприятной,

с этой точки зрения.
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6.  Внутренняя трансформация НАТО и регион Средиземноморья

Процесс изменения среды безопасности на южной и юго-восточной периферии НАТО

и ЕС ведет и к пересмотру оценок рисков безопасности в самих этих структурах, что

может сказываться на стратегии расширения НАТО на Восток (Это в меньшей степени

относится к расширению ЕС, в котором военно-стратегические аспекты расширения

менее значительны чем экономические, социальные, политические и другие аспекты).

С движением НАТО и ЕС в сторону более широкого толкования своих интересов

безопасности, характер подходов к проблемам безопасности будет все больше

учитывать возможные эволюции на Южном фланге  этих структур.

Существуют несколько подходов к определению парадигмы взаимодействия НАТО с

периферией, а также роли которую эта периферия должна играть в средне - и

долгосрочной стратегии Альянса.  В частности исследование РЭНД "NATO looks

South" идентифицировало четыре таких подхода36:

1) Ближнее зарубежье:

 Многие эксперты трактуют Южную периферию НАТО и ЕС как значительное

продолжение традиционной архитектуры Европейской безопасности, или другими

словами как "ближнее зарубежье" НАТО. Хотя географическое понятие этой

концепции не совсем и не до конца определенны, в эту геостратегическую категорию

чаще всего включают регион Средиземного и Черного Морей. Отметим что в этом

подходе "новый" НАТО имеет ограниченные рамки сферы интересов, и на данном

этапе о его глобальных функциях не идет речь.  В функциональном плане, НАТО

должен сфокусироваться на проблемы распространения оружия, терроризм и потоки

беженцев.

 В некоторой степени этот подход можно экстраполировать и на политику ЕС.

ЮВЕ и Средиземноморье находятся недалеко от границ ЕС, что предполагает
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высокий интерес стран ЕС, особенно южных (Италия, Испания, Португалия, Греция, а

в последствии Болгария и Румыния) к эволюциям в этой большом и нестабильном

регионе. Исходя из этого европейская дипломатия также придает особое значение

развитию  этого направления в ОВППБ. Также, такой региональный и ограниченный

подход к трактовке интересов безопасности Европы, повышает шансы на достижение

консенсуса и в рамках самого Альянса.

 

2) Диалог в области безопасности Север-Юг.

 Другой подход рассматривает Южную периферию НАТО и ЕС как театр для развития

отношений в области безопасности по линии Юг-Север. Здесь акцент ставится на

развитие диалога и смягчение противоречий по линии "цивилизационного" раздела,

либо по линии раздела между "благополучными" и не очень странами. В этом подходе

отмечаем что важную роль играют такие механизмы диалога как Барселонский

процесс ЕС, либо Средиземноморская Инициатива НАТО. Подобная модель

взаимодействия привлекательна для таких стран как Испания, которые не

заинтересованы в политике НАТО и ЕС в данном регионе ориентированной на

"оборону" и изоляцию от региона, и которая могла бы быть воспринята как новая

региональная "холодная война". Развитие диалога играет важную роли в укреплении

доверия между НАТО и ЕС и югом Средиземного Моря.

 

3) Проецирование Силы:

 Третий подход к отношениям НАТО  ЕС с южной периферией рассматривает видит

регионы Черного и Средиземного Морей через призму проецирования силы за

пределы региона - к Персидскому Заливу и Каспию; а также с точки зрения

обеспечения необходимой инфраструктуры для проецирования силы.  Это более

амбициозный подход чем предыдущие два, однако намного менее привлекателен с

точки зрения возможности достижения консенсуса по нему в рамках НАТО. ЕС

потенциально менее благосклонны к такому подходу, и за исключением Франции и
                                                                                                                                                                                                 
36 NATO Looks South: New Challenges and New Strategies in the Mediterranean”, Chapter 5;
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Великобритании не имеет необходимых военных средств для проецирования силы за

пределы Европы и ее непосредственной периферии.

 

4) К глобальному НАТО?

Четвертый подход рассматривает стратегию западных структур безопасности

(отметим что данный подход фактически не применим к ЕС  в качестве структуры

безопасности, а только к НАТО) по отношению к южной периферии в качестве шага в

сторону придания НАТО глобальных функций, без четко определенных

географических рамок. На данном этапе, подобная модель даже теоретически не

может быть принята всеми членами Альянса, однако в долгосрочной перспективе не

исключено что это может произойти. В этом случае Средиземноморье становится и

политическим и функциональным полигоном для географического расширения

применения "новых" функций НАТО. В этом случае на ближайшее десятилетие НАТО

может применять модель "проецирование силы + ", в качестве подготовки к модели о

придании НАТО глобальных функций в более длинной перспективе.

В любом случае видение будущего НАТО и ЕС не однозначно. Это обусловлено и тем

что иерархия интересов и угроз безопасности находится в процессе пересмотра, а это

происходит не всегда в одном направлении. Например, в рамках ЕС скорее популярна

политика основанная на диалоге и укреплении мер доверия и безопасности в регионе.

Также ЕС имеет намного больше невоенных инструментов воздействия на эти

регионы. НАТО же намного более ограниченна в своих возможностях, а подходы к

решению проблем безопасности недостаточно определенны.

Нерешительность в принятии подхода к политике в регионе дополняется проблемой

недостаточного развития инфраструктуры южного фланга НАТО и ЕС по сравнению с

севером или центром Европы. И все это в условиях, когда новые миссии НАТО и Сил

                                                                                                                                                                                                 
RAND Corp.;USA; pag. 43. http://www.rand.org/publications/MR/MR1126/
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Быстрого Реагирования ЕС - управление кризисами и миротворческие операции, в

первую очередь -  нацелены именно на южную периферию.

Эти два момента отражают одну более фундаментальную проблему для НАТО, а

именно - соотношение традиционных миссий по обеспечению обороны стран-членов

и нетрадиционных миссий по защите общих интересов. Эти две миссии не

взаимоисключающие, и Ст. 5 остается стержнем Альянса. Однако южные страны

НАТО и ЕС (Италия, Испания, Португалия) заинтересованы в придании НАТО более

четких "новых функций", и развитии более сильной военной составляющей ЕС,

которая была бы направлена на решение задач на юге Европы. Эти страны, а также

страны как Франция или Турция, заинтересованы в  многосторонних и

всеобъемлющих механизмах взаимодействия НАТО и ЕС с  Средиземноморьем. Для

других стран ЕС и НАТО проблемы Средиземноморья не настолько приоритетны.

Также существует разница в подходах по "нетрадиционным" угрозам безопасности - в

частности организованная преступности, наркотики и терроризм. В НАТО эти

вопросы обычно рассматривались как входящие в национальную компетенцию,

однако в ЕС противодействие этим рискам подпадает под компетенцию

общеевропейской политики в области безопасности, а также внутренних дел и

юстиции.

В целом, процесс внутренней адаптации НАТО и развития СБР будет учитывать

возросшее значение южной периферии Европы. Тем более что новые функции НАТО

и СБР направлены на противодействие типу угроз происходящих в основном с юга.

Процесс адаптации будет также развиваться и в сторону более активной и

сознательной политики южных стран НАТО и ЕС, которая будет в большей мере

исходить из своих интересов - среди которых противостояние "южным" угрозам,

развитие южной военной инфраструктуры, перераспределение ресурсов НАТО в

пользу Юга, более южно-ориентированное расширение НАТО и.т.д.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс географического и функционального расширения западных структур

безопасности носит комплексный и многоплановый характер. Объективные интересы

безопасности НАТО и ЕС, с одной стороны, и стран Средиземноморья и ЮВЕ с

другой, диктуют поиск механизмов взаимодействия, которые позволили бы более-

менее эффективно противостоять новым вызовам безопасности. Этот факт, наряду с

появлением новых функций НАТО и амбиции ЕС в области политики безопасности,

способствуют поиску новых подходов к построению многосторонних рамок

сотрудничества этих организаций с регионами Средиземноморья и Юго-Восточной

Европы.

После распада биполярной системы среда безопасности, в которой оперируют НАТО

и ЕС, находится в процессе интенсивных трансформаций. Одно значительное

изменение это возрастающее значение вызовов безопасности, происходящих от

южной периферии Европы - зоны Средиземного моря и ЮВЕ. Попытки

идентификации новых моделей поведения НАТО и ЕС на своей периферии привели к

возникновению серии инициатив и механизмов, которые ставят своей целью

стабилизацию государств, находящихся в непосредственной близости от границ

НАТО и ЕС, в том числе после их расширения. Эти основные механизмы -

Барселонский процесс ЕС и Средиземноморский диалог НАТО, а также Пакт

стабильности и Процесс стабилизации и ассоциации  для ЮВЕ, и Инициатива НАТО

для ЮВЕ.

Эти механизмы призваны содействовать борьбе с новыми вызовами  безопасности –

такими как внутригосударственные конфликты, нелегальная миграция, терроризм,

проблемы экологии - которые носят трансрегиональный характер. Одна из основных

предпосылок подхода НАТО и ЕС к ЮВЕ и Средиземноморью - это убеждение что

Западная Европа будет все более зависима от политики по предотвращению этих угроз

за своими пределами. Расширенное вовлечение НАТО и ЕС в Средиземноморский
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регион и ЮВЕ, которые начинают восприниматься как "ближнее зарубежье" Европы,

является логичным шагом в усилиях по расширению рамок стабильной, либо хотя бы

стабилизированной периферии НАТО и ЕС.

На сегодняшний день нельзя сказать, что вышеперечисленные механизмы достаточно

эффективны для реализации поставленных перед ними задач. Причины этого были

более подробно изложены в работе. Здесь мы кратко упомянем основные:

- Проблемы "юг-юг":  внутренняя нестабильность стран ЮВЕ и

Средиземноморья, и опасность что нынешнее состояние дел в них

может ухудшиться, повлияв негативно на региональную  безопасность

и перспективы инициатив НАТО и ЕС. Проблемой также является

недостаток сотрудничества между странами ЮВЕ и южного

Средиземноморья;

 

- Проблемы "север-север": незавершенность процесса трансформаций

НАТО и ЕС, что не позволяет им разработать более четкие подходы к

Средиземноморью и ЮВЕ, а также более четко координировать свои

действия. Другой проблемой является различие приоритетов и

подходов ЕС, с одной стороны, и НАТО с другой. К этому

прибавляется и более широкая проблема трансатлантических

отношений;

 

- "Проблемы север-юг":  существующее недоверие между ЕС и НАТО с

одной стороны, и странами Южного Средиземноморья, с другой.

Глубокие различия в подходах к проблемам политического,

экономического, гуманитарного и военного развития.
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Ситуация в ЮВЕ в целом, более благоприятна, чем в странах южного

Средиземноморья - и с точки зрения внутренних эволюций этих стран, и с точки

зрения эффективности вовлечености ЕС и НАТО в региональные процессы. Страны

ЮВЕ четко ориентированны на ЕС и НАТО, и вообще более зависимы от этих

структур, что нередко является стабилизирующим фактором, так как ЕС и НАТО

поддерживают, вплоть до принуждения,  сотрудничество между самими странами

региона. ЕС и НАТО предоставили ряду стран региона перспективу вступления в свой

ряды, обусловив это перечнем изменений, целью которых является общее улучшение

ситуации в ЮВЕ, в том числе в сфере безопасности.

Ситуация более сложна в регионе Южного Средиземноморья. Здесь страны сильнее

различаются между собой, чем страны ЮВЕ, и еще более они отличаются от

западноевропейских стран. Это значительно ограничивает и возможности

регионального сотрудничества, и возможности сотрудничества с ЕС и НАТО, даже в

тех сферах, где существует определенное совпадение интересов. В отличие от ЮВЕ, в

регионе Средиземноморья не удается реализовать многосторонние механизмы

сотрудничества.

Суммируя, отметим, что взаимосвязь между ЕС и НАТО, с одной стороны, и ЮВЕ и

Средиземноморьем, с другой, растет. Безопасность Европы неизбежно связана с

безопасностью и стабильностью в этих регионах, и эта взаимосвязь станет еще более

крепкой после расширения ЕС и НАТО. Несмотря на несколько разный характер

своих приоритетов (но не долгосрочных интересов), и ЕС, и НАТО заинтересованы в

стабилизации и развитии диалога с странами ЮВЕ  и Средиземноморья. Инициативы

по взаимодействию с этими регионами отличаются недостаточной эффективностью,

но очевиден процесс их постоянного изменения с целью адаптации к реальным

проблемам регионов, что в среднесрочной перспективе может привести к

определенным стабилизирующим результатам.
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